
В Европе и Америке валторновые фестивали называют
хорнфестами и они чрезвычайно популярны. Петербур-
гский форум собрал лучшие исполнительские силы на-

шей страны: на концертах 7 и 8 сентября в Малом зале Филар-
монии выступят Хор валторн имени Виталия Буяновского и зна-
менитый Российский роговой оркестр. Виталий Михайлович Буя-
новский, один из самых известных валторнистов-педагогов на-
шей страны, начал собирать свой хор более четырех десятков лет
назад. Российский роговой оркестр создан в 2006 году Сергеем
Поляничко. Уникальные инструменты, входящие в его состав, —
ближайшие родственники современной валторны.

Важнейшим событием фестиваля станет выступление двух
ведущих европейских валторнистов: легендарного немецкого
музыканта Германа Бауманна и его ученика и друга Хавьера Боне.

Бауманн приезжает в Россию не впервые, он был дружен
с профессором Петербургской консерватории Виталием Буя-
новским, так что его имя уже известно петербуржцам. Одна-
ко в этот приезд он выступит в другом качестве — как дири-
жер. Под его управлением симфонический оркестр «Невский»
исполнит все валторновые концерты (солирует Хавьер Боне),
29-ю симфонию и фа-мажорный дивертисмент Моцарта.

Рассказывает художественный руководитель фестиваля

Сергей ПОЛЯНИЧКО: «На Международный фестиваль вал-
торнистов мы не приглашаем коллективы со стороны, у нас
есть свой, созданный 40 лет назад Виталием Буяновским. В
фестивале примет участие и Российский роговой оркестр. Рог
по природе своей похож на валторну, в традициях Рогового
оркестра — охотничья музыка (оркестр был создан для охоты
императрицей Елизаветой).

В концертах примут участие зарубежные солисты Хавьер Боне
и Герман Бауманн. И тот и другой — легенды. Хавьеру — 50 с
небольшим, он солист Испанского национального оркестра, один
из самых планетарно известных валторнистов. А Герману Бау-
манну — 82. Бауманн — икона валторнового мира, потому что
он записал вообще все, что только можно было записать для
валторны с самыми известными коллективами и дирижерами.
Сейчас он не играет, конечно, только преподает и дирижирует.
Фишка фестиваля в том, что за два вечера будут исполнены все
произведения Моцарта, которые тот написал для валторны».

В Петербургской консерватории 5 и 6 сентября с 15.00
до 18.30 пройдут мастер-классы Боне и Бауманна. Вход
на мастер-классы свободный.
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Фото предоставлены организаторами мероприятий

КЛАССИКА,
В РАЗНЫХ ЖАНРАХ, ДЕТЯМ

   А2
(пр. Медиков, 3. Тел. 3099922)
Джерард Уэй (США) (20.00) — 10. Алекс Варгас (Дания) (10.00) —
11.

   FISH FABRIQUE NOUVELLE
(Лиговский пр., 53. Тел. 7644857)
FABRIQUE NOUVELLE (большой зал): Михаил Елизаров — 11. Внут'
реннее Сгорание — 12.

   JFC JAZZ CLUB
(Шпалерная ул., 33. Тел. 2729850)
Секстет Йоэля Гонсалеса с программой «Искусство ритма» — 7.
Four & More — 8. Наталья Родина & Shoobedoobe Jazz Band — 9.
Big Blues Revival «Danger Men Playing Party» — 10. Easy Winners
Ragtime Band с программой «От кейкуока к свингу, или Как за'
рождался джаз» — 11. Camaradas — 12. Anna Valiulina & Friends
— 13.

   ZOCCOLO 2.0
(Лиговский пр., 50, к. 3. Тел. +79533551206)
Gothic Dance Razzle Dazzle Night — 11. Тени Свободы — 12.
6 Страниц Назад — 13.

   АВРОРА
(Пироговская наб., 5/2. Тел. +79213293821)
Ля Миноръ (20.00) — 9. Александр Васильев. «Модный приго'
вор» (20.00) — 10. Ангел Небес — 11. Pushking Community. 50
лет «Кохе» — 12.

   АФРИКА (ВОСТОЧНАЯ)
(ул. Печатника Григорьева, 13. Тел. 3154250)
Музыкальный марафон «Мистический андеграунд»: Meteon
(презентация дебютного альбома «Непереносимо сексуальный
Адонаи»), Мартиэль (презентация альбома «Будет день»), Леда
(Владислава Топорнина), Алекс Поляков (19.00) — 13.

   БИРЖА БАР
(Биржевой пер., 4. Тел. 9258806)
Anton Tazhun — 9. Андрей Сенькевич — 10. Битломания party —
11.

   ГЛАВCLUB
(ЛДМ, ул. Профессора Попова, 47. Тел. 2401030)
Децл a.k.a. Le Truk (20.00) — 11. Телевизор (20.00) — 12.

   ЗАЛ ОЖИДАНИЯ
(наб. Обводного канала, 118, ТРК «Варшавский Экспресс». Тел. 3331068)
 Emmure (США), Born Of Osiris (США) (20.00) — 8. Comedoz. Спе'
циальный гость — Степа Соболев (20.00) — 11. Draconian (Шве'
ция) (20.00). #Welove Drum&Bass (23.55) — 12.

   КОСМОНАВТ
(Бронницкая ул., 24. Тел. 3033333)
Cover Party (20.00) — 1. Alesana (США) (20.00) — 2. СБПЧ (20.00)
— 4. Тараканы! (20.00) — 5. Glass Animals (Великобритания)
(20.00) — 6.

   МУЗЫКАЛЬНЫЕ «ВТОРНИКИ» ЮРИЯ КАСЬЯНИКА
(Тележная ул., 23, лит. В. Тел. +79045580371)
«Вторник» № 1170. «Hollywood». К 25'летию встреч Юрия Касьяни'
ка с О. Видовым, С. Крамаровым, Н. Слонимским, С. Хабли, Б. Бар'
нетт, Д. Розенбумом, Джо Хендерсоном и др. ОСОБОЕ: импрофо'
ния «Hollywood meetings». Вход свободный (20.00) — 8.
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Антонина РОСТОВСКАЯ

   АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА
им М. П. МУСОРГСКОГО — МИХАЙЛОВСКИЙ ТЕАТР
(пл. Искусств, 1. Тел. 5954305)
Корсар — 8 — 11 (19.30), 12 (13.00, 19.30).

   ТЕАТР «САНКТЪ!ПЕТЕРБУРГЪ ОПЕРА»
(Галерная ул., 33. Тел.: 3123982, 3142283)
Евгений Онегин — 9. Любимые мелодии прошлых лет — 10. Ле'
тучая мышь — 12. Травиата — 13.

   АКАДЕМИЧЕСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ им. Д. Д. ШОСТАКОВИЧА
МАЛЫЙ ЗАЛ ИМ. М. И. ГЛИНКИ (Невский пр., 30. Тел. 5718333):
III Международный фестиваль музыки для валторны: Хор валторн
им. В. Буяновского. Моцарт — 7; Российский роговой оркестр.
Моцарт — 8.

   ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЧЕСКАЯ КАПЕЛЛА
(наб. Мойки, 20. Тел. 3141058)
The Chopin Project — 13.

   ТЕАТР МУЗЫКАЛЬНОЙ КОМЕДИИ
(Итальянская ул., 13. Тел. 5705316)
БОЛЬШОЙ ЗАЛ: Петербург — 11. Хиты Бродвея — 12, 13.
МАЛЫЙ ЗАЛ: Спектакли Театра «Приют комедианта»: Двое на
качелях — 7; Женитьба Бальзаминова — 8; Призраки — 9; Эти
свободные бабочки... — 13.

   ФИЛАРМОНИЯ ДЖАЗОВОЙ МУЗЫКИ
(Загородный пр., 27. Тел. 7648565)
ЭЛЛИНГТОНОВСКИЙ ЗАЛ: Вечер джазовой гитары. Ильдар Каза'
ханов и его ансамбль — 9. Джаз'классик трио Андрея Зимовца —
10. Вечер саксофона. Квартет Кирилла Бубякина — 11. Ансамбль
«Empathy'Jazz» — 12. Ансамбль Алексея Черемизова — 13.
ДЖАЗОВЫЙ ПАРОХОД
(пристань «Зимняя канавка»)
ВЕРХНЯЯ ПАЛУБА: Джаз'бэнд Федора Кувайцева — 9. Old River’s
Band Диксиленд — 12.
НИЖНЯЯ ПАЛУБА: Квартет Михаила Чернова (тенор'саксофон)
— 9. Ансамбль Павла Чижика (виброфон) — 12.

   МЮЗИК!ХОЛЛ
(Александровский парк, 4. Тел. 2329201)
Театр танца «Искушение» — 13 (20.00).

   КУЛЬТУРНО!ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА
(КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ «У ФИНЛЯНДСКОГО»)
(Арсенальная наб., 13, к. 1. Тел. 5423732)
Вертолет. Спектакль Чемодан�дуэта «КВАМ» — 12 (12.00). Жар'
птица. Спектакль Театра «Карамболь» — 13 (12.00).

   САНКТ!ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЛЕДОВЫЙ ДВОРЕЦ
(пр. Пятилеток, 1, лит. А. Тел.: 7186620, 7186622)
Дэвид Гаррет и группа «GarrettBand» — 9 (20.00).

   ГМП «ИСААКИЕВСКИЙ СОБОР»
(Исаакиевская пл., 4. Тел. 3159732)
«Час мужества Ленинграда». Концерт Детского хора телевиде'
ния и радио Санкт'Петербурга. Русская духовная музыка и про'
изведения композиторов XX века — 8 (20.00).

   КОНЦЕРТНО!ВЫСТАВОЧНЫЙ КОМПЛЕКС «СМОЛЬНЫЙ СОБОР»
(пл. Растрелли, 3/1. Тел.: 2717632, 7103159)
Эта прекрасная Франция. Вечер органной музыки. Куперен,
Рамо, д’Англебер, Бальбатр, Боварле'Шарпантье, Корретт, Мар'
шан, Раке — 10.

   ЮСУПОВСКИЙ ДВОРЕЦ
(наб. Мойки, 94. Тел. 3149883)
ПАРАДНЫЕ ЗАЛЫ, ТЕАТР: Княгиня чардаша — 13.

   КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ «КОЛИЗЕЙ»
(Невский пр., 100. Тел. 9970545)
Трибьют группы «Queen» — 11. Тайна волшебной шляпы. Спек�
такль Театра «Клоун Герлз» — 12.

   АРТ!ПОДВАЛ «БРОДЯЧАЯ СОБАКА»
(пл. Искусств, 4. Тел. 3128047)
Две души — 7 (19.30). Желтое танго. Моноспектакль Сергея Фе�
дотова — 8 — 10 (19.30). Под небом Парижа — 11 (19.30). Роман
с собственной душой (Девять писем с десятым, невозвращен'
ным). Моноспектакль Анастасии Лазаревой — 12 (16.00). Моно�
спектакли Олега Попова: Мой путь. Сергей Есенин — 12 (19.30);
Одесские рассказы — 13 (16.00). Леонид Утесов. Спасибо, сер'
дце... Моноспектакль Сергея Федотова — 13 (19.30).

КЛУБЫ

Организатор торгов конкурсный управ�
ляющий Павлов Максим Викторович (ИНН
540433920945, 129090, г. Москва, а/я 53,
mpavlov.torgi@gmail.com), член НП
«СМиАУ», сообщает о проведении откры�
тых торгов в форме аукциона с открытой
формой предоставления предложений о
цене по продаже имущества ООО «Суво�
ровское» (ОГРН 1027809256419, ИНН
7825468956, адрес: 193130, г. Санкт�Пе�
тербург, 4�я Советская ул., 16/10, А).

Лот №5. Права требования ООО «Суво�
ровское» к ИП Малиновскому Александру
Тадеевичу (ИНН 4781138047885) на сумму
5 400 000,00 руб. основного долга, 104,24
руб. расходов по уплате государственной
пошлины.

Начальная цена продажи лота №5 —
5 400 104,24 руб.

Шаг аукциона — 5% от начальной цены
продажи.

Торги по продаже имущества проводят�
ся в электронной форме в соответствии с
положениями Приказа Минэкономразви�
тия РФ от 15.02.2010 №54 на электронной
площадке: http://bankruptcy.lot�online.ru,
оператор электронной площадки — ОАО
«Российский аукционный дом», ИНН
7838430413.

Дата проведения торгов — 12 октября
2015 г. в 12.30 по московскому времени.

Заявки принимаются с 00.00
07.09.2015 г. по 00.00 10.10.2015 г. по адре�
су электронной площадки.

В случае признания первых торгов несос�

тоявшимися, дата проведения повторных тор�
гов — 19 ноября 2015 г. в 12.30 часов по мос�
ковскому времени. Заявки будут приниматься
с 00.00 13.10.2015 г. по 00.00 18.11.2015 г. по
адресу электронной площадки. Начальная
цена на повторных торгах ниже на 10% от
начальной цены на первых торгах.

Оформление участия в торгах осуществ�
ляется в порядке, установленном ФЗ №127
«О несостоятельности (банкротстве)», при�
казом МЭРТ №54 от 15.02.10г. и регламен�
том электронной площадки.

Для участия в торгах заявитель регистри�
руется на электронной торговой площадке
(http://bankruptcy.lot�online.ru) и представля�
ет оператору электронной площадки в ус�
тановленный срок в форме электронного
документа, подписанного электронной
цифровой подписью заявителя заявку на
участие в торгах, соответствующую требо�
ваниям ФЗ «О несостоятельности (банкрот�
стве)» №127�ФЗ от 26.10.2002 г., с приложе�
нием документов, указанных в п. 11 ст. 110
ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

К участию в аукционе допускаются лица,
своевременно подавшие заявку на участие
в аукционе с приложением к ней полного
комплекта документов, внесшие задаток в
размере 10% от начальной цены лота.
Срок внесения задатка — до истечения
срока приема заявок.

Реквизиты для перечисления задатка и
оплаты имущества по договору: ООО «Су�
воровское», ИНН 7825468956, КПП
784201001, р/с 40702 810 1 0000 4134 901

в ОАО АКБ «РУССОБАНК» Г. МОСКВА, БИК
044525294, к/с 30101 810 8 0000 0000 294.

Победителем торгов признается участ�
ник аукциона, предложивший наиболее
высокую цену за лот на момент окончания
торгов.

В течение пяти дней с даты подписания
протокола о результатах проведения тор�
гов конкурсный управляющий направляет
победителю торгов предложение заклю�
чить договор купли�продажи с приложени�
ем проекта данного договора. Оплата по
договору купли�продажи должна быть осу�
ществлена в течение 30 дней со дня его
подписания.

В случае отказа или уклонения победи�
теля торгов от подписания данного догово�
ра в течение пяти дней с даты получения
указанного предложения конкурсного уп�
равляющего внесенный задаток ему не
возвращается и конкурсный управляющий
вправе предложить заключить договор уча�
стнику торгов, которым предложена наибо�
лее высокая цена имущества по сравнению
с ценой имущества, предложенной други�
ми участниками торгов, за исключением
победителя торгов.

Ознакомиться с порядком, сроками и ус�
ловиями продажи имущества должника,
характеристиками имущества можно на
электронной площадке (http://
bankruptcy.lot�online.ru а также предвари�
тельно договорившись об ознакомлении по
телефону 8 (495) 775�49�96 по рабочим
дням с 10.00 до 13.00.

Джетро Талл, британский агроном
узыканты «Jethro Tull» всегда
были неравнодушны к сцени-
ческому искусству: почти все их

концерты напоминают театральные по-
становки. А обличья Яна Андерсона, ос-
нователя, вокалиста и фронтмена груп-
пы, так же разнообразны, как ее стиль,
сочетающий в себе хард и арт-рок, фолк
и электронику. На сцене Андерсону слу-
чалось изображать шута и менестреля,
пирата, байкера и астронавта.

Как известно, в далеких 60-х команда
из города Блэкпула меняла название за
названием, пока внимание Андерсона не
привлек персонаж британской истории
— агроном и изобретатель Джетро Талл.

Спустя без малого полвека этот по-
чтенный джентльмен стал героем рок-
оперы. Но, хотя Джетро Талл жил в XVII
— XVIII веках, сюжет оперы
«Jethro Tull» разворачивается
не в прошлом, а в ближайшем
будущем.

«Jethro Tull».

А каким образом Андерсону со това-
рищи удалось вместить в сюжетные
рамки не только написанные специаль-

но для оперы композиции, но и старые
песни группы, которые сами музыкан-
ты считают лучшими, — питерские зри-
тели узнают в еще более
близком будущем, то
есть совсем скоро.

19 сентября в 20.00 в ДК имени Ленсовета легендарная английская
рок-группа «Jethro Tull» представит оперу «Jethro Tull: The Rock Opera».

Все, что вы
хотели узнать
о валторне

С 5 по 8 сентября в Петербурге
пройдет  III Международный фес-
тиваль валторнистов.

5 — 8

сентября

ФЕСТИВАЛЬ
Герман Бауманн и Хавьер Боне.


